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Причины вести здоровый образ жизни

В самом деле, почему сейчас так много говорят о здоровом образе жизни? И почему

так важно его придерживаться? Может быть, действительно (как любят шутить

некоторые), всё, что приносит удовольствие, — либо незаконно, либо безнравственно,

либо приводит к ожирению?

По статистике в России от тех или иных вредных привычек (алкоголь, курение)

погибает в среднем 2000 человек – каждый день. Цифры, приведённые выше, просто

поражают своим размахом. И если ничего не менять, они будут только увеличиваться в

геометрической прогрессии. И, как уже сказано, большая ошибка полагать, что один

человек — в поле не воин. Ведь если хотя бы один человек перестанет курить,

употреблять алкоголь, начнёт задумываться о правильном питании, займётся

физкультурой, он не только изменит свою жизнь — он станет примером для окружающих.

Таким образом, нездоровый образ жизни — это отнюдь не «личное дело каждого». 

Ведя нездоровый образ жизни, человек губит не только свою жизнь и жизнь тех, кто 

вынужден, к примеру, дышать его сигаретным дымом. Такой человек подаёт 

деструктивный пример окружающим, и за это он тоже несёт ответственность. Просто 

оглянитесь вокруг себя. Если соседские дети каждое утро видят, как вы выходите на 

лестничную площадку покурить, а в выходные видят вас с бутылкой пива, будьте уверены 

— вы сделаете немалый вклад в то, что они в будущем выберут именно такой образ 

жизни. 



Поэтому причины вести здоровый образ жизни — это не только гармоничная

жизнь, здоровье, счастье и так далее. Если углубиться в эту тему, то самая главная

причина — это окружающий нас мир. И он будет именно таким, какими являемся и

мы с вами. Меняя себя, мы меняем мир вокруг. И это всегда только наш выбор —

оставаться в «зоне комфорта» своих вредных привычек, и значит подавать

окружающим именно такой пример; или же сделать над собой усилие и устранить

хотя бы один из своих недостатков. Вот увидите — окружающий мир мгновенно

срезонирует.

Исходя из всего вышесказанного можно подвести

простой итог. Если человек хочет быть

счастливым и желает видеть здоровыми

и счастливыми окружающих людей — ему нужно

начинать менять свой образ жизни.



Здоровье – это бесценный дар, 

он дан увы не навечно, его надо 

беречь!

И.И. Павлов



Здоровый образ жизни – образ жизни 

отдельного человека с целью 

профилактики болезней 

и укрепления здоровья. 

ЗОЖ – это концепция 

жизнедеятельности человека, 

направленная на улучшение и 

сохранение здоровья с помощью 

соответствующего питания, 

физической подготовки, морального 

настроя и отказа от вредных привычек.  

ЗОЖ –это . . . . . . 



Основные составляющие здорового 

образа жизни

 Режим дня.

 Закаливание.

 Физическая активность.

 Отсутствие вредных привычек.

 Личная гигиена.

 Здоровое рациональное питание.



Актуальность ЗОЖ

 Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития 

разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 

активного долголетия и полноценного выполнения 

социальных функций.

 Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием 

и изменением характера нагрузок на организм человека в 

связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, 

политического и военного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья.



Здоровый сон
Здоровый сон – это залог здоровья. Достаточный сон необходим 

для нормальной деятельности нервной системы.  Отсутствие его 

является верной гарантией снижения работоспособности и 

возникновения различных заболеваний. Потребность во сне у 

разных людей может быть разная, но в среднем рекомендуется спать 

не менее 8 часов. Регулярное недосыпание ведет к снижению 

работоспособности и сильной утомляемости. 

Спать лучше в хорошо проветриваемой комнате, а также желательно 

ложиться спать в одно и тоже время.

Признаки здорового сна:

• человек засыпает незаметно для себя, быстро;

• сон  непрерывен, отсутствуют ночные 

пробуждения;

• продолжительность сна не является слишком 

короткой;

• сон не является слишком чутким, глубина сна 

позволяет человеку не реагировать на 

внешние раздражители.



Физические нагрузки

Физическая нагрузка является 

одним из важнейших средств 

укрепления здоровья. Даже 

небольшая каждодневная 

20-минутная гимнастика 

приносит огромную пользу. 

Гимнастика, атлетика, 

подвижные игры очень полезны

для сердечно-сосудистой 

системы, лёгких, укрепления опорно-двигательного 

аппарата. Занятия бегом оказывают положительное 

влияние на нервную и эндокринную системы. 





Здоровый образ жизни

Определяется как совокупность внешних и внутренних 

условий жизнедеятельности человеческого организма, 

при которых все его системы работают долговечно,   а также 

совокупность  рациональных методов, 

способствующих укреплению здоровья, 

гармоничному развитию личности, методов 

труда и отдыха.



Формирование здорового и безопасного 

образа жизни

Формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни

Реализация 

модульных 

образовательных 

программ

Эффективная организация 

физкультурно-спортивной 

оздоровительной работы

Рациональная 

организация 

внеучебной жизни 

обучающихся

Просветительская 

работа с детьми

Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры





Загадки про спорт и здоровый образ жизни

Он лежать совсем не 

хочет.

Если бросить, он 

подскочит.

Чуть ударишь, сразу 

вскачь, 

Ну, конечно – это …

(Мяч)

Деревянные кони по 

снегу скачут, 

А в снег не 

проваливаются.

(Лыжи)

Есть ребята у меня

Два серебряных коня.

Езжу сразу на обоих

Что за кони у меня?

(Коньки)

Палка в виде запятой

Гонит шайбу пред собой.

(Клюшка)

Этот конь не ест овса, 

вместо ног – два колеса.

Сядь верхом и мчись на 

нем,

Только лучше правь 

рулем

(Велосипед)



Подвижные игры и физические упражнения 

во время прогулки
Прогулка – это один из важнейших режимных моментов, во время 

которого дети могут достаточно полно реализовать свои двигательные 

потребности. 

В ходе прогулки решаются оздоровительные задачи, совершенствуются 

двигательные навыки, повышается двигательная активность.  Работу по 

развитию движений на прогулке планируем так, чтобы была обеспечена 

системность, последовательность подачи  всего программного материала, 

способность закреплению, совершенствованию игр и физических 

упражнений, повышать двигательную активность детей. 

Подвижные игры классифицируются по 

следующим признакам:

 по возрасту;

 по содержанию;

 по преобладающему виду движений;

 по физическим качествам;

 по видам спорта;

 по сюжету;

 по подвижности;

 по сезону;

 по способу организации;

 игры на реакцию;

 поисковые игры;

 спортивные игры;

 игры на воде и др.



Пример игр для детей

Я садовником родился

Игроки выбирают себе название цветка и произносят 

его вслух. Водящий, он же «садовник», произносит 

считалочку: «Я садовником родился, не на шутку 

рассердился. Все цветы мне надоели, кроме…» И называет 

название цветка одного из игроков. Участник, чей цветок 

назвали, должен откликнуться. Если кто-то замешкался и не 

отреагировал, перепутал название цветов, он должен отдать 

фант (любую свою вещь).

В конце игры фанты разыгрываются. «Садовник» 

отворачивается, вещь достают и спрашивают: «Что делать 

этому игроку?» «Садовник» назначает задание: попрыгать 

на одной ноге, спеть, поприседать, рассказать 

стихотворение и т.д. Игрок забирает свою вещь только 

после того, как выполнит задание «садовника».

Съедобное-несъедобное

Мяч и чувство юмора — вот что нужно для этой игры. Ведущий кидает 

игроку мяч и называет что-либо съедобное или несъедобное. Задача игрока, 

ловить мяч только на съедобном, а несъедобное отбрасывать. Если игрок 

поймал несъедобное, он сам занимает место ведущего. Порой получается 

очень смешно.

Классики

На асфальте мелом рисуются клеточки с

цифрами либо улитка. Игрок должен бросить

камушек (биту) на цифру 1, прыгнуть одной

ногой на клетку с камушком, наклониться,

поднять камень и затем продолжить

перепрыгивать все цифры до конца. Важно не

потерять равновесие, не наступить ногой на

линию. Другой делает то же самое. Далее

камушек кидается снова первый игрок, на этот

раз на цифру 2. Теперь игроку необходимо

сразу перепрыгнуть со старта на клетку с этой

цифрой. Так продолжается со всеми

прописанными цифрами. Если брошенный

камушек или нога прыгающего попадают на

линию, то необходимо пропустить ход и

попробовать снова после соперника с того

места, где ошибся. Побеждает тот, кто первым

пройдет таким образом все цифры.



Полезное 

питание
+

физическая активность и 

хорошее настроение =

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.


